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К НОВЫМ ТРУДОВЫМ ПОБЕДАМ, ТОВАРИЩИ МЕТАЛЛУРГИ! 

На снимке: передовики предмайского социалистического соревнования (слева направо): мастер производства первого мартеновского цеха Д. Н. Жуков, сталевар перво
го мартеновского цеха П. И. Лапаев, обер-мастер проволочно-штрипсового цеха Г. А. Галушкин, мастер второго мартеновского цеха П. Т. Елькин, слесарь коксохимиче
ского цеха И. А, Блинников, электросварщик цеха подготовки составов П. И. Руденко, начальник смены стана «500» Б. Д., Мельников, начальник смены третьего мартенов
ского цеха К. А. Рыжков. ; Фото К. Шитякова. 

«Достойно встретить 1 Мал!» «Больше 
сверхпланового металла!» Под тагами ло
зунгами проходило предмайское социали
стическое соревнование молодых металлур
гов. .ВСЗ '27>8 !К0МС0МОЛЬС1К0иМОЛ0Де;Ж|НЫХ 
бригад, <комб!ината включились в это пат
риотическое движение и своим самоотвер
женным труурм доказали, чего можно до-
битыся, когда люйшнь свою Родину, кютда 
желаешь ей дальнейшесго расцвета и 
могущества. 

Коллективы1 молодых листопрок-атчитков, 
руководимые опытными мастерами тт. Ды-
далевым и Алпатовым, одними из первьих 
завершили апрельский план в цохе. Их 
стахановская работа много помогла всему 
коллективу цеха досрочно, 2i6 апрели, рас
считаться с, месячным щ ш . 

Еще лучших показателей до1бйлась в 
сортопрокатном цехе» на кшеомольеко-
молодежном стане «300» № 3 смена, 
т. Приходченко. Этот .коллектив досрочно 
завершил местный план и четырехмесяч
ную программу, выдав т нужды народно
го хозяйства, около 1400 тонн сверхплано-
•BOiro проката-

Честь и славу комсомола поддержали 
своей высокопроизводительной работой ста
левары Ы-й и 4"й ком^омольско-мо л одеж
ных мартеновских печей тт. Князев, Шкер-
мантов», Курилин, Скоморохов, Шиховцев и 
другие». Они также рапортуют Родине о 
выдаче сотен тонн сверхплановой стали к 
1 Мая. 

Много еще можно назвать коллективов и 
отдельных стахановцев, • своим упорным 
трудом заслуживших почетное' право 
шествовать в первой колонне демонстран
тов-металлургов. Таков-ы бригады фасоно-
литейщлков тт. Трошзна и Пршшчикова, 
бригады ремонтников паровозного депо 
тт. Земзина и 'Колосова, бригада обжимщи
ков т. Кудимова. 

В день смотра, нашей трудовой доблести 
комсомол и молодежь комбината, вступив 
первыми на площадь, продемонстрируют 
свое стремление и в. дальнейшем работать 
с нарастающими темпами в борь!5е за пя
тилетку в четыре года. 

С. АНФИМОВ, секретарь заводского 
комитета ВЛКСМ. 

Славен труд советского человека 
Хороший обычай есть у 

нас, советских людей, — к 
торжественным дням подво
дить итоги своего труда. 
Завершая предмайскую вах
ту, проверяю и я выполне
ние своих обязательств. 
Первое Мая я встречаю в 
период соревнования с мос
ковским сталеваром И. 
Ерошкиным. 

Восстановление народного 
хозяйства и дальнейшее 
усиление могущества Роди
ны требует больше металла. 
Поэтому в послевоенной 
пятилетке я стараюсь тру
диться темпами военных 
лет, все увеличивая выдачу 
стали. Эти стремления 
увенчались успехом — за 
два года и три месяца те
кущей пятилетки я сварил 
6585 тонн сверхплановой 
стали. 

Борьба за сталь потребо
вала повышения знаний. Я 
трудился и рос. «Экономя 
время на всех процессах 
плавки, варил сталь по гра
фику и раньше графика, не
смотря на то, что на боль
шегрузной печи варить ско
ростные плавки труднее, 

чем на малых печах. 
Стахановцам у нас почет, 

труд советского человека 
славится. Особенно мне 
пришлись по сердцу слова 
В. М. Молотова о том, что 
в условиях советской влас
ти выросло новое поколе
ние, которое начинает рас
правлять свои орлиные 
крылья, люди с новым ду
ховным обликом, воодушев
ленные борьбой за комму
низм. Все это достигнуто 
под солнцем Сталинской 
Конституции, в братской 
семье советских народов. 

Уже месяц, как я рабо
таю мастером. Моей преж
ней бригадой на комсомоль-
ско-молодежной печи № 4 
руководит бывший мой пер
вый подручный т. Скоморо
хов. 

Став мастером, я своего 
слова не меняю — в сорев
нование с т. Ерошкиным 
вношу дополнительное обя
зательство: добиться чтобы 
сталевары всех четырех пе
чей моего блока досрочно 
выполнили годовой план. 

Соревнование с москвича
ми подняло дух всего на

шего коллектива,. Сменив
ший меня сталевар т. Ско
морохов за 25 дней апреля 
сварил четыре скоростных 
плавки и перевыполнил за
дание на 485 тонн стали. 
Шесть скоростных плавок 
сварил сталевар третьей 
мартеновской печи т. Кли-
менченко, четыре скорост
ных плавки и 177 тонн до
полнительной стали выдал 
сталевар печи № 1 т. Ефи
мов, 268 тонн оверхллано-
вой стали выдал сталевар 
большегрузной иечи № 2 
г. Кильдюшкин. В этих до
стижениях доля—а^ моего 
труда, как мастера. 

Подводя итоги предмай
ской вахты, весь коллектив 
ста л оплавил ыци ков нашего 
блока печей обязуется еще 
шире развернуть борьбу за 
сталь, чтобы переходящее 
Красное Знамя Совета Ми
нистров СССР и в дальней
шем реяло над нашим це
хом и труд магнитогорских 
металлургов славился по 
всей нашей Родине. 

А. КОРЧАГИН, мас-
тер (первого мартенов
ского цеха. 

На снимке: лучшая бригада доменщиков печи № 3, которой руководит мастер 
Д. Т. Орлов. ((Слева направо): горновые С. А, Абрамов, М. А. Веселков, А; Н. Блюзин, 

П. П. Сталейков, В. А. Руднев, машинист скипопод'емвика Е. И. Кондакова, газовщик 
Н. М. Феофанов и мастер Д. Т. С'рлов. Фото К. Шитякова. 

За первенство в соревновании 
Вставая на предмайокую вахту, мы всей 

вечной (бригадой сплоченно боролись за 
первенство в соревновании. Условия] не 
всегда бйагоатрштствовалн, но настойчи
вость и упорство побеждали. Частно вы
полняв свои обязанности, все горновые, 
машинисты, электрики, достигали высоких 
показателей. Они по-хозяйски принимали 
смену, сдавали ее в порядке. 

Поэтому на нашем* социалистическом 
счету к. (концу предмайской вахты самые 

ш'согае показатели — мы выдали более 
600 тонн сверхпланового- чугуна.. 

Отстояв первую ш е н ^ в счет майского 
плана., мы выходим на первомайскую де
монстрацию 1С. радостным' сознанием частно 
выполненного долга перед Родиной. 

В дальнейшем мы еще решительнее' бу
дем бороться за вышавку сверхпланового 
чугуна и экономию материалов-

Д. ОРЛОВ, мастер доменной печи 
\ 1 \ № 3 . 

Стремясь достойно отметать праздник 
Первомая, молодежь фасош-литейното iietxa 
по-стахановсиод выполняет задания. 28 ап
реля ко1мсомольс1ко-мол«о!дежяый коллектив 
малого пролета* показал отшчные образцы 
труда на первомайской вахте. Здесь смена 
комсомольца Н. Трошина выполнила норму 
на 339 процентов, смена комсомольца. А. 
Приказчикова — на 414 процентов и 
смена т. Тетеря —J на 442 щредента. 

В этот день такжо отличились комсо
мол ьско-молодежные бригады формовщиков 
тт. Боровикова, Оболонкова, Селют-ина и 
Карпова. Бригада т. Оболонкова сменную 
норму выполнила на 4*9(3 процента, т. Се-
лютина — на 467 и т. Карпова — на 
443 процента. Более трех с половиной 
норм выполнили формовщики бригады ком
сомольца т. Боровикова-

А- ПЕРШЕГУБА, секретарь коми
тета: ВЛКСМ фасоно-литейного цеха. 

С первых дней третьего !года йяшлет'ки 
коллектив чугуно-литейного цеха, работает, 
перевыполняя государственные задания. 

В апреле, готовясь ю встрече праздника 
1 Мая, литейщики, помимо основной про
изводственной работы провели очистку сво
его цеха от скрапа и других отходов. В 
марте коллоктив освоил производство ново
го тина изложниц, а в апреле успешно 
справился с выполнением сложного зажаза 
по отливке холодильников, необ!ходимы"х 
для капитального ремонта доменной пе
чи. 

В цехе широко развернуто действенное 
соревнование'. В марте первенство завое
вал коллектив участка крупного и сред
него литья, которым руководит мастер-ком
мунист т. Курочкин, а в апреле—коллек
тив участка изложниц под руководством 
мастера т. Гаврнлова. 

.Сейчас усилия нашего коллектива на
правлены к тому, чтобы обесшчять бешен 
ребойную высокопроизводительную работу 
основных цехов комбината и тем самым 
создать все условия! для досрочного выпол
нения пятилетнего плана. 

Г. ЯНКЕЛЕВИЧ, начальник чугу
но-литейного цеха-

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 

с т а х а н о в с к а я Быраоотка 
к о и и у к и с т о в - в а л ь ц Е Т О к а р е й 

Наша общая цель 

Ha предшйекой стахановской вахте ком-
му1тйсты-втьцетокарного цеха по-боевому! 
возглавили социалистине<ское соревнование 
всего коллектива. Коммунисты-токари 
тт. Зайродший, фомин и Селиванов выпол
нили свои нормы свыше 170 процентов. 
На тагом же высоком уровне работали 
коммушсты-сле*сари тт. Доцешвд, Крюжов 
и Сусликов. 

Весь коллектив цеха успешно справился 
с апрельским планом. Достигнутые резуль
таты в апреле воодушевляют коллектив к 
новым трудовым успехам, 

В. ВЛАДАРЧИК, секретарь парт
организации ваЛьцетои№ного цеха-

МОЛОДЫЕ 
МЕТАЛЛУРГИ К1 МАЯ 

В организованности 
залог успеха 

На комсомол ь&ко - молодежном стане 
«300» М 3 коллектив нашей С1мены, кото
рой руководит т- Приходченко, раньше вс?к 
завершил ш а д четырех месяцев и выдал 
к 1 Мал в подарок Родине 1(370 тонн 
сверхпланового первосортшго прожата*. 

Эта победа т люто- далась. Наши моло
дые сортопрокатчики завоевали <*е в упор
ном повседневном труде. Каждый рабочий 
на своем месте крепил общий успех. 

Так дружным, сплоченным коллективом 
мы и дальше б'удем работать так., чтобы ус
пешно выполнить пятилетку в четыре 
года. 

Е. АКИМОВА, оператор нагрева
тельных печей комсошлыжо-моло* 

дежного (стана « 3 0 0 » № 3. 


